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«T-Shirt Art»: лучшие принты 
Екатеринбурга – 2012

C 4 по 30 июня в Екатеринбурге 
проходит конкурс среди художников, 
дизайнеров, начинающих модельеров 
и всех, кто умеет создавать графиче-
ские образы. Чтобы принять участие 
в арт-соревновании, нужно создать 
эскиз, который в случае победы будет 
напечатан на футболках и выставлен 
на продажу в интернете и в магазинах 
Екатеринбурга. 

Победитель получит 20 процентов 
от стоимости каждого проданного эк-
земпляра. Оценивать работы будут из-
вестные екатеринбургские дизайнеры, 
художники, фотографы, представите-
ли музыкальной среды. Они опреде-
лят победителей в семи номинациях: 
«Popular», «Асфальт», «Концепт», «Пе-
реосмысление», «Манифест», «Сахар-
ная вата», «Rock-n-roll». Участник, 
набравший максимальное количество 
голосов, получит приз в номинации 
«Выбор города».

Все подробности «T-Shirt Art» здесь: 
http://t-shirtart.ru/ и http://vk.com/
tshirtart. Конкурс в самом разгаре, 
участвуйте в захвате искусством фут-
болочного пространства!

Без промедлений

Грифоны в Кубке вызова ФИБА

Баскетбольный клуб «Урал» под-
твердил свое участие в европей-
ском Кубке вызова ФИБА в сезоне 
2012/2013. Сегодня необходимый для 
участия в этом турнире заявочный 
взнос отправлен в штаб-квартиру ФИ-
БА-Европа. По регламенту право при-
нять участие в этом турнире «Урал» 
завоевал, став чемпионом мужской 
баскетбольной Суперлиги. 

Жеребьевка турнира состоится 6 
июля в Мюнхене, и тогда екатерин-
бургские «грифоны» узнают своих со-
перников. «Екатеринбург уже много 
лет не видел матчей мужских евро-
пейских баскетбольных кубков, и мы 
очень рады сделать нашим болельщи-
кам такой подарок, – прокомментиро-
вал это событие президент БК «Урал» 
Анатолий Концевой. – Большой вклад 
в то, что наши мечты стали реально-
стью, внесли председатель Правитель-
ства Свердловской области Владимир 
Власов и министр физкультуры, спор-
та и молодежной политики области 
Леонид Рапопорт». 

Кубок вызова ФИБА (EuroChallenge) 
впервые был разыгран в 2003 году как 

Евролига ФИБА, а в 2009 был объеди-
нен с Кубком ФИБА и получил свое 
нынешнее название. Российские клу-
бы традиционно успешно выступают 
в этом турнире. Его первым победите-
лем стал казанский УНИКС в главе с 
ууральцем Станиславом Ереминым, а 
год спустя сильнейшим стало питер-
ское «Динамо», которое тренировал 
нынешний наставник сборной России 
Дэвид Блатт, в составе команды играли 
Владимир Шевель и Денис Хлопонин, 
недавно противостоявшие «Уралу» в 
финале чемпионата Суперлиги в со-
ставе «Университета-Югры». 

В дальнейшем финалистами Кубка 
вызова становились подмосковные 
«Химки», самарские «Красные Кры-
лья» и краснодарский клуб «Кубань-
Локомотив». Победитель турнира (в 
2012 году им стал турецкий «Бешик-
таш») получит в следующем сезоне 
право участия в более высоком по 
рангу Кубке Европы. 

Евгений Ячменев, 
пресс-атташе БК «Урал» 

Летний и почти постсессион-
ный привет, читатели «Студика»! 
Осталось всего лишь семь дней до 

окончания всеобщего студенческого  
(м)учения. И потом, как говорится, 
все будет кока-кола. 

Ну а для многих уже сейчас гремят 
выпускные: и школьные, и студенче-
ские. Никогда не забуду, как весь год 
11 класса грезила о выпускном бале в 
Кремле...Даже ради этого в неравном 
бою (с десятком предметов) сража-
лась за медаль! Но, увы, со своим 
золотом осталась на выпускном бале 
в школьных пенатах. Хотя...тот вечер 
был получше всякого Кремля. Пускай 
и ваш выпускной станет добрым (под-
мигивающий смайлик) воспоминани-
ем о школьных/студенческих днях. 

На рабочих местах в скором вре-
мени ожидается наплыв молодых 
кадров, а в вузах – поступающих. К 
слову, на обложке – фото как раз аби-

туриентки Уральского федерального. 
В самом летнем образе! 

И номер нашего с вами «Студи-
ка» в летнем образе: внутри ищите 
дневники тайских и португальских 
путешественников. Кроме того – со-
мнения и разочарования футбольных 
болельщиков и студентов, интервью с 
художником street-art и горячие кино-
премьеры лета-2012. 

А пока вы читаете, мы медленно, 
но верно уходим на каникулы. Однако 
наш почтовый ящик работает круглый 
год: studik-e.staff.ru. Проведите это 
лето так, чтобы спустя 69 дней вновь 
писать в твиттер: «Эх, до лета 365, 364, 
363 дня...»! Теплого вам моря, знойных 
закатов и сочной клубники! 

Ксения Чурманова
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«Первая студенческая» –   
лучшая радиостанция в 
стране

В Москве завершился Всероссийский 
конкурс студенческих изданий и молодых 
журналистов «Хрустальная стрела 2012». 
Церемония награждения победителей 
прошла 31 мая в зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя. За программу 
«Новости Первой Студенческой» коллек-
тив «Радио УрГУ on-line» удостоен диплома 
первой степени и статуэтки из хрусталя. 
Конкурс проходил уже девятый раз. В этом 
году было представлено 3600 работ из 311 
изданий 80 регионов России. Жюри возгла-
вил президент факультета журналистики 
МГУ Ясен Засурский. 

«Хрустальная стрела» – это главный 
конкурс студенческой журналистики, 
направленный на развитие творческой ак-
тивности молодежи и формирование у нее 
патриотической и социально-ответствен-
ной позиции. Отметим, что это не един-
ственная победа службы информации. 22 
апреля во Дворце молодежи на церемонии 
закрытия «Первого областного медиа-
фестиваля – 2012» программу «Новости 
Первой Студенческой» также признали 
лучшей.

Информация сайта факультета 
журналистики УрФУ

Без промедлений

На крыше УрГЭУ установили  
глобальную связь

«Евразийский экономический фо-
рум молодежи (ЕЭФМ) открывает 
свои миссии на всех континентах и 
становится всемирным. Уже в июле 
несколько команд молодых миссио-
неров отправятся в различные точки 
планеты с задачей рассказать о Екате-
ринбургском форуме молодежи всему 
свету.

9 июня голливудский режиссер 
Руперт Уэйнрайт приехал в Екатерин-
бург, чтобы проверить как уральские 
студенты, прошедшие кастинг в мае, 
готовятся к началу миссий. Режиссер 
привез с собой спутниковое оборудо-
вание, с помощью которого участники 
проекта «Екатеринбург – молодежная 

столица мира» установили связь со 
спутниковыми группировками GPS и 
ГЛОНАСС.

Установка связи с космосом оказа-
лась не так проста. Миссионерам  при-
шлось поменять множество точек на 
местности. И только на крыше УрГЭУ 
удалось установить стабильную связь. 

Уже в конце июля миссионеры Ев-
разийского экономического форума 
молодежи отправятся на пять конти-
нентов планеты, чтобы открыть там 
свои миссии и снять об этом фильм. 
Его презентация в Екатеринбурге за-
планирована на сентябрь.

Информация сайта УрГЭУ

 «Моя студенческая семья» 

В конце мая в УрГПУ были подведе-
ны итоги конкурса творческих работ 
«Моя студенческая семья», организа-
тором которого является Профсоюз-
ная организация студентов УрГПУ. В 
конкурсе участвовало 15 студенче-
ских семей. Команды представляли 
эссе, фото, презентации и видеороли-
ки о своей семье. В номинации «Луч-
шее эссе» 1 место заняла Анастасия 
Лопаткина (Институт филологии, 
культурологи и межкультурной ком-
муникации), 2 место – Елизавета 
Гринкевич (Институт музыкального 
и художественного образования), 3 
место – Ксения Первухина (Институт 
педагогики и психологии детства). За 
лучшую презентацию благодарствен-
ным письмом отмечены Полина Яцут-
ко (Географо-биологический факуль-
тет), Алена Проскурякова (ИПиПД) 

и Ирина Воронцова (ИПиПД). В 
номинации «Лучший видеоролик» 
на 1-м месте оказалась Анна Казаева 
(ИПиПД), на 2-м месте – Татьяна Та-
ран (Факультет безопасности жизне-
деятельности), на 3-м месте – Наталия 
Макарова (Математический факуль-
тет). Выставка конкурсных работ ор-
ганизована в холле на первом этаже 
главного учебного корпуса УрГПУ. 

НТГСПА: лучшие в студенческой науке – 2012

Каждый год в Нижнетагильской госу-
дарственной социально-педагогической 
академии традиционно завершается 
Днями студенческой науки – первыми 
попытками молодых ученых представить 
на профессиональный суд экспертов ре-
зультаты своих исследований и уже уве-
ренными научными победами опытных 
конкурсантов. 

Самыми важными событиями Дней 
студенческой науки являются общевузов-
ские конкурсы, определяющие лучших и 
успешных студентов-ученых. В этом году 
в конкурсе на лучшую научно-исследо-
вательскую работу студентов НТГСПА 
места распределились так:  

1 место – Наталья Абакшина (Ин-
ститут естествознания, математики и 
информатики, 4 курс), «Реакция Trifolium 
pretense L. на химическое загрязнение по-

чва тяжелыми металлами». 2 место – На-
талья Пудова (ИЕМИ, 5 курс), «Таблицы 
индексов по составному модулю». 3 место 
– Оксана Синицина (Институт филологии 
и массовых коммуникаций), «Построение 
карт восприятия бренда в коммерческой».

Кроме того, в рамках Дней студенче-
ской науки прошел конкурс «Лучший 
студент НТГСПА по научно-исследова-
тельской работе». Победителями стали 
Татьяна Лиханова (ИЕМИ, 2 курс маги-
стратуры), Елена Эпп (Художественно-
графический факультет, 3 курс), Сергей 
Брюханов (ХГФ, 3 курс). В портфолио этих 
студентов большое число творческих, на-
учных и профессиональных достижений 
международного, всероссийского и город-
ского уровня. 

Информация сайта НТГСПА

«Студенческий» сад УрГСХА

В конце мая на опытном участке Ур-
ГСХА в поселке Студенческий Белояр-
ского городского округа состоялась «Сту-
денческая маевка-2012» и торжественное 
мероприятие, посвященное закладке экс-
периментального сада плодово-ягодных и 
лекарственных культур «Студенческий». 
Он должен стать многоцелевым пилот-
ным проектом и базовой площадкой по 
созданию промышленных северных садов. 
В «Студенческом» планируют разместить 
наиболее перспективные для Урала расте-
ния. Первые саженцы в саду будут высаже-
ны известными свердловчанами. 

Информация УрГСХА
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Обещать не значит играть
Больше всего на свете мне бы сейчас хотелось изобрести машину 
времени или одолжить у режиссера «Назад в Будущее» Делориан, 
чтобы отправиться в первые числа июня «Двадцать Двенадцать». 
Когда праздник еще был на пороге, мечты казались предельно 
сбыточными, а надежды в светлые перспективы имели контуры 
монументального замка на берегах Днепра и Вислы. Хотя можно 
было бы вернуться и в 2008. Но, по-моему, это глупо. Глупо жить 
чудесным прошлым, когда необходимо исправлять паршивейшее 
настоящее.

Не буду уподобляться сборищу 
глорок и глоров*, которые не преми-
нули устроить национальной команде 
России золотой дождь после одного из 
самых значимых поражений в новей-
шей истории нашего футбола. Марибор 
ведь уже почти забыли. И не мудрено 
почему. Это все равно, что дать ребенку 
сначала горькое лекарство, а уже потом 
задобрить коробкой вкусных конфет в 
яркой обертке.

Непопадание в ЮАР – попадание в 
Польшу. Моя метафоричность объяс-
няется просто. Поражение здесь, как ле-
карство, потому что оно-то и вскрывает 
все душевные болезни команды: трене-
ра-труса, капитана-нарцисса, десяток 
слабовольных людей в бутсах и гетрах.

Когда проиграли словенцам, мил-
лионы фанатов негодовали, с трудом 

сдерживали слезы, гнобили команду, 
но в глубине души понимали – поде-
лом. Необходимо омоложение, новая 
тактика, свежий взгляд.

«Окей, все будет!» – сказали нам 
футбольные чиновники. Перемены 
пришли в лице очередного голланд-
ца. Но тут сравнивать Адвоката с 
Хиддинком все равно, что отведать 
настоящий турецкий донер, а затем 
довольствоваться шаурмой в ближай-
шей круглосуточной палатке. Заметь-
те, даже звучит по-другому. Гус был 
крутым мужиком.

Дело тут даже не в успехе все того 
же года, цифры которого навсегда от-
печатаются в сердце настоящего рос-
сийского болельщика. Хиддинк казал-
ся таким домашним и почти родным. 
Прямо как милый пожилой сосед, с 

которым вы каждое утро здороваетесь 
на лестничной клетке и ездите в одном 
лифте. 

На смену ему пришел наделавший 
шума Дик Адвокат, имя которого в 
английском исполнении, до сих пор 
вызывает у меня улыбку подростка. 
За три года клубной работы в России 
он собрал неплохой комплект наград с 
питерским «Зенитом». Но потом, после 
отъезда ключевых игроков, его успехи 
пошли на спад, и он получил пинок. 
Следом была Сборная Бельгии, гол-
ландский АЗ и, наконец, националь-
ная команда России. Все ждали чудес, 
феерии и побед. Но вместо этого все 
шло по какой-то иррациональной кри-
вой: победа над Андоррой, проигрыш 
Словакии; победа над Ирландией, 
проигрыш Бельгии; проигрыш Ирану, 
ничья с Катаром. Ну и так далее.

Подопечные Адвоката демонстри-
ровали игру всплесками и по настро-
ению. Не было стабильности и, что 
называется, класса.

Мы вышли на Чемпионат Европы 
сквозь тернии: вдоволь наругавшись 
на наших в первом матче с армянами, 
так и не распечатав ворота ирландцев 
в Москве и подержавшись за сердце в 
ответном матче со Словаками. Потом 
были неплохие товарищеские игры и 
долгожданный июнь. Тут-то в дверь и 
постучалась самая главная иллюзия, 
что  вот она, вот она – команда моей 
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мечты! Но вместо этого на сцену вновь 
вышла чистейшая иррациональность 
наших успехов:

Феноменальная игра с Чехией, где 
самый крутой только один Чех; 

Надрывные два тайма с купившими 
судью поляками;

Фиаско длиной в 90 минут с гре-
ками, из которых давно песок времен 
Геракла сыпется.

Было бы правильно сказать, что это 
был худший вечер в моей футбольной 
жизни за последние несколько лет. На 
смену приступу гнева очень быстро 
пришло сильнейшее моральное опу-
стошение и ощущение, будто бы я уви-
дел лучшего друга в постели со своей 
девушкой. На что друг, одеваясь, ска-
зал: «Я горжусь тем, что я сделал! Ведь 
я сделал это хорошо», а девушка ему 
вторила, мол «То, что я не оправдала 
твоих ожиданий, это твои проблемы!».

В итоге тут даже не знаешь, что до-
бавить. Ты вроде и вел себя достойно 
– доверял, поддерживал, был рядом. 
Иногда забывал про сон, работу и 
окружающий мир. Но эти два года 
сладостного предвкушения титров на 
фоне заката и вас в кабриолете, не-
сущемся навстречу неизвестности, не 
оправдали себя.

Вместо этого тебя одурманили не-
известным зельем, а потом выкинули 
на обочину где-то посреди автострады 
«Реальность-Мечта». Так, видимо, и 
умирает ребенок-фантазер внутри 
тебя, который становится твиттера-
стом, циником и глором другой Сбор-
ной.

Сергей Сивопляс

*Глор\глорка - сокращено от «гло-
рихантер». Футбольный болельщик, 
поддерживающий клуб, следуя вея-
нию моды. 

Ода ключевым одиннадцати
Кержаков – бил, бьешь, бей. Но лучше попадай.
Аршавин – Андрей Сергеевич, пора купить картофельное поле 
и повесить бутсы на пачку «Pringles».
Дзагоев – в 2018 ты получишь «Золотой мяч» или «Золотую 
бутсу», я почему-то уверен.
Широков – еще не поздно сменить профессию на журналиста, 
а-ля Навальный.
Зырянов – в сберкассах очереди, но если выйти из дома по-
раньше, то можно успеть.
Денисов – всяческих успехов, серьезно.
Жирков – в словаре Даля слово «защитник» имеет очень чет-
кое значение, можно было бы и ознакомиться.
Березуцкий – без брата одиноко.
Игнашевич – Терри русского разлива, которому не хватает 
Лэмпарда, Джеррарда и Руни все того же разлива.
Анюков – подождите, а он с греками играл?
Малафеев – спасибо, что в воротах!
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Впустить нельзя прогнать

В начале этого учебного года 
внезапно для студентов на 
дверях университета появилось 
объявление – «Вход только по 
студенческому билету». Пона-
чалу серьезных проблем ни у 
кого не возникло: охранники, 
особенно «скифы», охотно 
входили в положение студентов 
и разрешали «первый и по-
следний раз» попасть в универ-
ситет. Но, видимо, постепенно 
руководство УрФУ закручивало 
гайки. Охранники становились 
строже, «Скифов» становилось 
меньше. В итоге главный вход 
на Ленина, 51 охраняется, слов-
но резиденция. 

Для преподавателей также введена 
сложная система, при которой суще-
ствует несколько категорий пропусков. 
Чтобы преподаватель смог провести 
своего студента без студенческого, ему 
нужно обладать пропуском высокой 
категории. 

Кирилл, студент второго курса 
УрФУ: «Однажды меня просто не 
пустили в университет. Я потерял 
студенческий и утром привез с со-
бой зачетную книжку и читательский  
билет – этого же достаточно, чтобы по-
нять: я действительно студент, правда? 
Но охрану эти документы не убедили. 
Я решил попробовать заказать разо-
вый пропуск, но, оказалось, что сту-
дентам их не выдают, этакий род соци-
альной дискриминации. Пока я терся 
у входа, мимо прошел мой препода-
ватель. Я объяснил ей ситуацию, она 
попросила охрану пропустить меня. 
Но те сказали, что у нее недостаточно 
высокий статус пропуска, поэтому она 
не имеет права меня впустить. Я спро-
сил охрану: мне теперь что, вообще в 
университет не попасть? Те ответили: 
надо взять справку об утере. В декана-
те. Но в университет за справкой меня 
не пропустили. Результат этого шоу: 
всем очевидно, что я действительно 
студент, но меня в университет не пу-
скают. Я считаю, это нарушение моего 
права на образование».

Сейчас, во время сессии, все студен-
ты носят с собой зачетку. Казалось бы, 
ну почему не пропускать студентов по 

ней? За ответом мы решили обратиться 
прямо к автору этого приказа – Васи-
лию Валерьевичу Козлову, проректору 
по общим вопросам и режиму. Через 
пару дней был получен ответ от его по-
мощника Ксении Шумаковой – ответ 
одним текстом, потому что, как было 
замечено в письме, «студентам на эти 
вопросы уже неоднократно отвечали 
на встречах». Каковы на самом деле 
мотивы руководства УрФУ? Желание 
проявить свою власть над студентами? 
Игра в секретную лабораторию? Соб-
ственно, вопрос-ответ: 

– Почему зачетная книжка и чита-
тельский билет не являются основа-
нием для пропуска? 

– Студенческий билет, по которому 
осуществляется доступ в университет 
– это документ государственного об-
разца, определяющий текущий статус 
студента, удостоверение личности, 
имеющее минимально-достаточное 
количество информации и атрибу-
тов, позволяющих быстро, наглядно 
и почти безошибочно привязать сту-
дента к учебному заведению, факуль-
тету, группе. У других перечисленных  
документов иная функция. Зачетная 
книжка – документ об успеваемости 
студента, содержащий значительный 
объем страниц и информации, разби-
раться в котором при осуществлении 
допуска на входе в учебное заведение 
достаточно длительно и требует спе-
циальных знаний, не требующихся 

охране для качественного выполнения 
их функции. То же с читательским би-
летом, имеющим другой набор функ-
ционала, атрибутов и информации, 
необходимых только сотрудникам 
библиотеки. 

– По словам студентов, необхо-
димость объясняться и упрашивать 
охранников впустить их унижает 
человеческое достоинство, а ситу-
ация, при которой охранник знает, 
что перед ним студент УрФУ, но не 
впускает его, является нарушением 
конституционного права на образо-
вание. Согласны ли Вы с этим? 

– Пропускной и внутренний режим 
не прихоть, а необходимость, направ-
ленная на повышение безопасности 
работников и обучающихся в универ-
ситете, сохранение государственной и 
служебной тайны, предотвращение хи-
щения материальных и интеллектуаль-
ных ценностей, поддержание надлежа-
щего трудового (учебного) распорядка 
на объектах вуза. 

Действуют сотрудники в соответ-
ствии с рядом инструкций, не предус-
матривающих «личного знакомства» с 
пятьюдесятью тысячами обучающихся 
по различным формам подготовки и 
восемью тысячами сотрудников уни-
верситета, а также выяснения причин 
отсутствия пропуска или студенческо-
го билета. Наличие необходимого доку-
мента дает право беспрепятственного 
прохода, отсутствие – отказ в доступе. 
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При этом, с точки зрения администра-
ции университета, отказ в доступе на тер-
риторию по вышеуказанным основаниям 
никоим образом не является унижением 
достоинства или конституционных прав 
на образование. Относительно обучающе-
гося или работника это нарушение трудо-
вой, учебной дисциплины и разгильдяй-
ство, поощрение которого в виде создания 
особых условий для лиц, небрежно отно-
сящихся к документам университета, пре-
небрегающих требованиями внутреннего 
распорядка или страдающих слабой памя-
тью, в университете не предусмотрено. 

Раздражаться или злиться в случае 
утраты (потерял), отсутствия (забыл), не-
годного состояния (простирал) или эле-
ментарного непродления студенческого 
билета  в установленные сроки студенту 
можно только на собственную неорганизо-
ванность и безалаберность. Варианты вос-
становления документов в вузе имеются, 
студентам о них известно.         

   
– Почему студентам не выписываются 

разовые пропуска?
– Разовый пропуск студенту, получив-

шему в установленном порядке студен-
ческий билет, возможно получить только 
при предварительном заказе в Бюро 
пропусков ответственным сотрудником  
деканата соответствующего учебного 
подразделения, по телефонному обра-
щению студента с объяснением причин 
отсутствия документа на право доступа. 

  
– УрФУ позиционирует себя как 

инновационный вуз. Почему нет элек-
тронной базы студентов? 

– База данных контингента студентов 
в университете существует, но вариант ее 
широкого использования противоречит 
федеральному закону о защите персо-
нальных данных.    

На сегодняшний день администрация 
университета рассматривает вариант 
установки на объектах университета ав-

томатической системы контроля доступа, 
что после реализации данного проекта 
позволит  обеспечить более тщательный 
пропускной режим в университет, избе-
жать множества конфликтов при входе, а 
также при необходимости вести учет ра-
бочего времени и посещаемости занятий. 

Данная задача крайне не проста с 
технической стороны, ввиду большой 
территориальной разобщенности учеб-
ных и студенческих корпусов, большого 
количества необходимых точек прохода 
и огромного количества будущих поль-
зователей данной системы (обучающихся 
и работников). В Екатеринбурге аналогов 
таких крупных систем пока нет, поэтому 

ведется тщательное изучение и проработ-
ка как технической стороны, так и эконо-
мической эффективности проекта.     

    
Возможно, такое распоряжение было 

продиктовано соображениями безопасно-
сти в связи с угрозой терроризма. В таком 
случае налицо желание бодро рапортовать: 
«Работа по повышению безопасности про-
водится успешно». Но ведь очевидно, что 
студенческие билеты не остановят терро-
ристов, пожелай те взорвать наш оплот ин-
новационного образования. Ведь подделать 
студенческий ни на йоту не труднее, чем 
зачетку. 

З. Ухов
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Заочное  VS Очное 

Существует всеми известный стереотип о том, что 
уровни образования студентов на очном и заочном 
отделении несравнимы. Однако с каждым годом 
количество поступающих на «заочку» заметно увели-
чивается. Мы постарались выяснить причины нарас-
тающей тенденции.

Последние несколько лет все чаще 
говорят о низком качестве заочного 
образования в вузах. Многие работо-
датели негативно относятся к трудоу-
стройству выпускников-заочников. В 
качестве аргумента приводят стрем-
ление любыми способами получить 
диплом, а не знания. Однако многие 
студенты находят вполне серьезные 
причины для перевода или поступле-
ния на заочную форму обучения.

Все и сразу
Заочное отделение позволяет де-

лать два дела сразу: учиться и рабо-
тать. Более того, если студент еще и 
работает по специальности, он полу-
чает бесценный опыт, которого нет у 
студента-«очника». Профессиональ-
ный уровень повышается без отрыва 
от производства.

Сергей Сивопляс, студент второ-
го курса факультета журналистики 
УрФУ: «Только в этом году задумался 
о переводе на заочное отделение. Рань-
ше казалось, что смысл есть только в 
дневном и полноценном обучении. 
Первое время все устраивало: хорошие 
знания, веселая студенческая жизнь. 
Потом движений стало меньше, а же-
лание начать делать что-то стоящее 
лишь усилилось. В итоге начались 
поиски себя, сотня попыток понять, 
что же я делаю на этом факультете, 
проба пера и голоса. Оказалось, что 
большинство из тех вещей, которые 
потребовались при прохождении 
практики уже были во мне: усердие, 
общая эрудиция и желание что-то соз-
давать. Тонкостям и мелочам обучили 
на месте. Самое главное – эта работа в 
сфере СМИ. А там до моего образова-
ния большинству нет никакого дела». 

Таковы взгляды студентов на рабо-
чую систему в области средств мас-
совой информации. Но если те, кто 
сегодня массово собираются переве-
стись на «заочку», едины во взглядах, 
то выпускники заочных отделений 
разных факультетов и разных вузов 
расходятся в мнениях о своей «заоч-
ке». 

Знаю, видел – скажу
Дария Соловьева, выпускница заочно-

го отделения факультета журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова: «Заочка» – дело 
хорошее, если человек работает. В иных 
случаях смысла в ней не вижу. На нашем 
курсе многие учились заочно и при этом 
наслаждались жизнью. В итоге специали-
сты из них вышли сомнительные. Прак-
тики нормальной нет. А вообще, конечно, 
все в большей степени зависит от человека: 
лекций никто не читает, хочешь научиться 
чему-то – учись».

Дарья Лошакова, выпускница заочно-
го отделения факультета журналистики 
УрФУ: «Изначально я, как и большинство 
выпускников школы, конечно, мечтала 
учиться очно. И поступала на очное отде-
ление, но не хватило баллов, зато прошла 
на «заочку». Для меня это было трагедией, 
однако после первой же сессии устроилась 
на работу и поняла все прелести такого 
вида учебы. В итоге – 5,5 лет на заочном и 

ни одной сессии без работы: всегда совме-
щала. При поиске работы трудностей не 
было, напротив, на первую журналистскую 
должность меня (тогда еще 18-летнюю и без 
опыта) и взяли-то в основном из-за удоб-
ного учебного графика. У «заочки» есть 
только два недостатка. Во-первых, отсут-
ствие классической студенческой жизни с 
общагами, выступлениями и прочими пре-
лестями. И, во-вторых, «заочка» – вариант 
не для ленивых. Если вас нужно «пинать» 
для сдач зачетов, подготовки к экзаменам и 
написанию курсовых, то заочное точно не 
для вас. «Заочка» – это в разы больше са-
мостоятельности и ответственности. Зато 
есть и «награда» – относительно вольный 
ритм жизни, возможность ездить по миру, 
не опасаясь за пропущенные лекции, и воз-
можность работать, набираясь опыта, уже с 
первого курса».

Для начала мы узнали мнение выпуск-
ников-журналистов, так как динамика 
перевода студентов на заочное отделение 
наблюдается сегодня именно на журфаке. 
Если не динамика, то желание уйти с очно-
го – точно. Но аналогичное ли отношение 
к заочному отделению у студентов других 
специальностей? 

Наталья Лозина, выпускница заочного 
отделения УрГУПС: «Для работающего 
человека «заочка» – выбор правильный. 
При желании учиться, материалов для 
самообразования нам давали достаточно, 
при желании просто получить корочки, 
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преподаватели на многое закрывали глаза 
и позволяли доучиться, хоть и с тройка-
ми. То есть все зависело от приоритетов 
студента. О выборе своем я нисколько не 
жалела, тем более наблюдая, насколько 
сложно выпускникам и очного, и заочного 
отделений впервые искать работу. У меня к 
тому времени был серьезный опыт работы. 
Так что, положа руку на сердце, если нет 
внушительного обеспечения со стороны 
родителей на момент обучения в вузе и на 
какое-то время после его окончания, заоч-
ное обучение – лучший вариант».

Дарья Надеина, выпускница  заочного 
отделения УралГАХА: «По моему мнению, 
заочное обучение для тех людей, кто прора-
ботал много времени по определенной спе-
циальности, и ему необходимо повышение 
квалификации. Учиться на заочном сразу 
после школы, по моему, глупо: знаний по-
лучаешь минимум, этого недостаточно, для 
того чтобы стать хорошим специалистом. 
Да и на заочном отделении не почувству-
ешь всю «сладость» студенческой жизни!». 

Марина Романова, выпускница за-
очного отделения УрГЮА: «Несомненно, 
в обучении на заочном отделении много 
плюсов. Я во время учебы работала уже по 
специальности и по окончании  была гото-
вым специалистом с опытом, поэтому вы-
игрывала на фоне выпускников с «очки». 
Основной проблемой во время учебы было 

то, что работодатель не желал отпускать 
на сессии, хотя я работала на госслужбе. 
От сокурсников тоже частенько слыша-
ла, что они ходят на сессию в счет от-
пуска, либо совмещают сессию и работу. 
В итоге могу сказать, что как на «очке» 
можно лишь посещать лекции, получая 
при этом лишь поверхностные знания, 
так на «заочке» можно задаться целью и 
изучить предметы более глубоко. Все за-
висит от человека. Целеустремленному 
студенту, который способен к самообу-
чению, я бы посоветовала именно «за-
очку», так как это возможность копить 
знания и опыт работы одновременно».

Все упирается в деньги
Еще одно преимущество «заочки» 

состоит в уровне оплаты. Зачастую сто-
имость обучения на заочном отделении 
вполовину меньше стоимости обучения 
на очном. В данной ситуации работаю-
щие студенты могут сами оплачивать 
учебу, а безработные облегчат жизнь 
родителям. 

Но в чем подвох? – спросите вы. 
На самом деле, объем знаний, пред-

лагаемый вузами для очного и заочного 
отделений, практически совпадает. 
Только во втором случае все зависит от 
самого студента, а непосредственная 

работа с преподавателями минималь-
на. Получается, если ты трудолюбив и  
настойчив – дерзай! 

Студентка второго курса УрФУ: «Решила 
поступать на заочку еще на первом курсе, 
но передумала. Теперь желание вновь по-
явилось, так как поняла, что теряю время. 
Многое познается в деле, и часть знаний, 
которые нам преподаются на очном отде-
лении, просто не пригодятся. Также многие 
преподаватели жалуются, что им не платят 
деньги. Но тогда на что уходят 80 тысяч, ко-
торые я плачу за курс (а помимо меня еще 
около 100 человек)? И последний момент: 
заочка предполагает больше самостоятель-
ности и независимости. И прежде чем по-
ступать, нужно понять, что это большая 
ответственность»

По словам выпускников заочных отде-
лений, вузы предоставляют  студентам все 
возможности для развития и получения 
знаний. Главное – правильно этими воз-
можностями воспользоваться. Если речь 
идет о человеке, который уже работает по 
специальности или же получает второе 
высшее образование, то заочный факуль-
тет – это оптимальный вариант. Главное 
на «заочке» — уметь организовывать свое 
время и самостоятельно изучать про-
граммный материал.

Надежда Касьянова
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или Прогулка 

по Тайланду

Ныряем в 
другой мир! 

Запахи сырой рыбы, моря, неизведанных сладостей, летних лю-
дей и новых впечатлений… Так можно идти по берегу Сиамского 
залива и удивляться всему, что для этого места абсолютно есте-
ственно. Солнце разъедает холодное уральское сердце, мешает 
рассмотреть вечно улыбающихся тайцев. Стоит пройтись по 
улицам и увидеть, что значит жить другой жизнью!

На дорогах учащенное движение. 
Автомобили не пугаются огромного 
количества мотоциклистов. Большин-
ство людей на мопедах – здесь и дети, 
и взрослые, и пары. Это очень удобно, 
учитывая убийственную жару. Пока 
вы чувствуете себя неуютно: нелегко 
окунуться в другой ритм жизни. Пат-
тайя – это непрерывный ливень, в 
котором каждая капля знает, куда на-
правляется. 

Но вот вы уже бежите в магазин в 
поиске кондиционеров. Множество 
сувенирных лавок с неимоверным 
количеством статуэток Будды, и вам 
ещё предстоит узнать, кто «отец» этой 
Вселенной. Возвращаясь на улицу, 
вы спешите купить мандариновый 

сок – самый свежий и полезный – в 
маленьких пластиковых бутылочках, 
что стоит 19 бат. Если пойдете по цен-
тральным улицам, то увидите палатки 
с невероятными видами фруктов, 
потом вам предложат купить одежду 
или что-нибудь ещё. Обернитесь: там, 
дальше, сидят люди на тротуаре. Это 
тайцы, смеющиеся и поющие песни – 
у них выходной. Все поступают так: 
стелют ткани на землю, раскладывает 
разные «вкусности» и просто радуют-
ся жизни. 

Еда в этой стране представляет 
особую ценность. Хорошо покушать 
– одно из главных наслаждений. Не-
смотря на это, тайцы очень стройные: 
многие по европейским меркам могут 

метить в модели. Мужчины в боль-
шинстве своем женственны, очень ак-
куратные. Вы не встретите здесь двор-
ника в некрасивой, грязной рубашке. 

Мимо проезжает «тук-тук» для ту-
ристов и местных жителей – как наши 
маршрутки, только с открытой задней 
частью, без окон и дверей. За 10 батт, 
то есть примерно за 10 рублей, може-
те проехать через весь город. Сигнал 
специальной кнопки в салоне – и во-
дитель понимает, что кто-то требует 
остановку. 

И вдруг вы потерялись. Вы кидае-
тесь к первому встречному, просите 
помощи. Он участливо начинает из-
лагать поток своих мыслей по поводу 
вашей проблемы, но, увы, на тайском. 
Лишь немногие коренные жители 
Тайланда знают иностранные языки. 
Если вы не сильны в английском, то 
вряд ли поймете друг друга. Хотя здесь 
распространен язык жестов – машите 
руками, качайте головой, топайте но-
гами, но, главное, улыбайтесь. Уныние, 
недовольство жизнью и грубость – са-
мые страшные грехи по обычаям этой 
страны. Попробуйте крикнуть на кого-
то в общественном месте или показать 
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свою недоброжелательность, вас тут 
же занесут в «черный список», то есть 
вы «потеряете лицо», вас не поймут в 
краю солнечных объятий, ароматов 
мягкого моря. Последуем за истоками 
нежных чувств ко всему человечеству, 
узнаем, почему добро есть основа бла-
гополучия жизни тайцев. 

Буддизм, или отец тайского народа 
Около 95 процентов тайцев испове-

дуют буддизм. Король Рама IX Пумип-
хон Адульядет является покровителем 
своего народа, он очень бережно от-
носится к людям своей страны. Если 
какие-то религиозные конфликты и 
назревали в Тайланде, то он всегда 
играл роль примиряющего посредни-
ка. В 2011 году королю исполнилось 
85 лет. Его день рождения –  большой 
праздник для тайцев. Все очень любят 
королевскую семью, часто рассказы-
вают о «хранителе» их спокойствия, 
удовлетворенности жизнью, говорят о 
его образовании, с трепетом повеству-
ют об операции, которую не так давно 
перенес король. 

Все города страны 5 декабря укра-
шают его фотографиями, желтыми 
флагами (желтый – это цвет понедель-
ника, а король родился в понедель-
ник). Чуть не на каждом столбе – над-
писи: «Здоровья и долгих лет жизни 
королю!». Пумипхона называют отцом 
тайского народа. В молодости король 
часто путешествовал по Тайланду, 
разговаривал с крестьянами, слушал 
о проблемах простого народа, способ-
ствовал их разрешению. В 2008 году, 
по версии журнала Forbes, состояние 
Его Величества оценивалось в 35 млрд 
долларов. Немаловажно то, что ко-
роль тратит средства из собственного 
бюджета на благо народа, например, 

направляет деньги на лечение по-
страдавших во время стихийных бед-
ствий. По многим причинам король 
пользуется безграничным уважением 
граждан, как своей страны, так и за-
рубежья. Многие жители не могут 
себе представить жизни без Рамы IX, 
так как родились уже после начала его 
правления. Во многом благодаря Его 
Величеству Тайланд стал современной 
развитой державой, хотя был отсталой 
аграрной страной. «Страна улыбок» – 
это и высокий уровень экспорта (рис, 
кукуруза, ананасы, кокосы и многое 
другое), и высокий уровень организа-
ции жизни.

 Что же касается буддизма, то он 
проник на территорию нынешнего 
Тайланда ещё задолго до его заселения 
тайскими народами. Представители 
школ буддизма заполонили собой 
будущее государство во II веке н. э. 
Поэтому неудивительно, что тайцы 
впитали основы учения религии ещё 
с молоком матери. Хотя сами же мест-
ные обитатели говорят, что это не 
религия, а философия жизни. И, дей-
ствительно, по сравнению с осталь-
ными религиями здесь вы не найдете 
четких предписаний, разделений на 
верное и ложное, даже Будда – про-
свещенный, обычный смертный, а не 
создатель всей жизни на Земле. 

… Утро. Раннее утро, восход солн-
ца. Молодой человек в длиннополых 
оранжевых одеяниях идет по улице. 
Это его учение, это его правда. Он 
встретит людей, которые подадут ему 
пищу – это его завтрак. Он монах, уче-
ник Будды. 

Май пен рай
Обычные тайцы очень легки на 

подъем, они просто относятся ко мно-

гим окружающим факторам. Они да-
рят свободу другим людям и не смеют 
их осуждать. Например, в Паттайе, идя 
по улице, вы встретите много людей, 
сменивших пол, или мужчин с накра-
шенными ногтями и ресницами. Но 
все-таки большинство несмиривших-
ся находят деньги на пластическую 
операцию и полностью меняют тело. 
Это считается вполне нормальным, 
ведь каждый выбирает свой путь. Дело 
в том, что уповая буддизму, тайцы ве-
рят в перерождение. Они никуда не то-
ропятся, знают, что смогут закончить 
все важные дела в следующей жизни, 
они летят по календарным листкам, не 
сожалея о прошлом. 

При этом тайцы очень суеверны. 
У каждого дома стоит небольшой 
храм для духов – кханпхрабхум. Это 
собственноручно построенное изва-
яние. Духам приносят еду и напитки. 
Чувство юмора никогда не изменяет 
тайцам, и потому рядом с кханпхраб-
хумом могут поместить бутылочку 
Кока-колы с трубочкой – для употре-
бления духами. 

«Май пен рай» на тайском означает 
«ничто не сможет помешать нашей 
радости». Это одна из истин буддизма. 
Все тайцы беспрекословно следуют 
этой «заповеди». 

Вечер. Море омывает ноги, шум 
воды. Теплый воздух. Улыбки светятся 
в темноте. Раздаются хлопки и впечат-
ленные возгласы, они запускают салю-
ты, взрывают петарды. Сегодня вы не 
останетесь одни: те приветливые люди 
зовут вас. И необязательно понимать 
тайский: эти люди хотят накормить 
вас и порадоваться вместе. Ступайте. 

Дарья Шуклецова
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Португалия – родина простых вещей
Пальмы в кадках, одноглазый трамвай-циклоп, свобода Атлан-
тического океана, разноцветно-яркие домики и всемирно извест-
ный портвейн – все это Португалия, самое западное государство 
континентальной Европы.

День первый – ночь 
в Лиссабоне

31 мая, восемь часов 
утра – наш самолет 
приземлился в столице 
Португалии, Лиссабо-
не. На выходе из аэро-
порта нас встречает 
задорная радуга, ярко 
переливаясь на солнце. 
Глубокий вдох – мы до-
брались!

Лиссабон захва-
тывает и влюбляет в 
одночасье своей са-
мобытностью. Хоть 
Португалия и вступила 
в Евросоюз, сглажи-
вающему общеевро-
пейскому менталитету 
она не поддалась.   За-
бавно, но люди здесь 
практически не гово-
рят на английском, что 
придает еще большую 
пикантность путеше-
ствию. Прогуливаюсь 
по порту, поражаемся 
разноцветным до-
мам:  желтые, красные, 
оранжевые, крыши в 
крапинку, и все это декорировано паль-
мами, возвышающимися из неоткуда. 
Наверно, это место неподвластно хандре 
даже во времена дождя и холода. Поезд-
ка на знаменитом одноглазом трамвай-
чике – никогда не видела общественный 
транспорт, набирающий такую скорость 
– португальская Formula1! Ужин на за-
кате с видом на величественную статую 
Христа.  И прогулки, прогулки по из-
вилистым улочкам ночного Лиссабона, 
огни, рассыпавшиеся вокруг реки Тахо, 
уличные музыканты, тепло и гостепри-
имство столицы.

День второй – «Где кончается земля 
и начинается океан»

В часе езды от Лиссабона находится 
мыс Каба де Рока, именуемый самой за-
падной точкой на карте Европы. Именно 
туда мы и направились утром следующе-
го дня. Сильнейший ветер, сбивающий 
с ног, только добавляет колорита рас-
кинувшемуся пейзажу: отвесная скала 
и бескрайний лазурно-голубой океан. 
Мыслей нет – только всепоглощающее 
чувство свободы! И почти стихами 
кажутся строчки из сертификата о по-

сещении мыса: «Удостове-
ряю, что был на мысе Рока 
в Португалии, на самом 
краю света, где кончается 
земля и начинается оке-
ан, где Дух Веры, Любви 
и Жажда приключений 
побудили португальские 
каравеллы отправиться 
в путь на поиски нового 
мира».

День третий – «What 
a lovely holiday – there's 
nothing funny left to say...»

Пригород Лиссабона, 
с его многочисленными 
пляжами, чуть ли не пре-
красней чем сама столица. 
И нет лучше выходного, 
проведенного на одном 
из них. Хоть температура 
воды в первый день мая 
не радует нас теплом, 
это отнюдь не служит 
помехой для серфинги-
стов.  Невозможно убрать 
улыбку с лица, сидя на 
песке и наблюдая самую 
свободную игру мира – 
покорение океана. Такая 

реальность смелее любого вымысла.

День четвертый – Порто, очарова-
тельнейший город Европы

Следующей точкой нашего путеше-
ствия стал еще один португальский 

город – Порто. Три с половиной часа 
езды на автобусе, и мы на месте. Дома 
еще ярче и разноцветнее, культура еще 
самобытнее. Так, например, некоторые 
дома просто стоят в скале. Каким об-
разом в них попадают жильцы, до сих 
пор остается загадкой. Проезжающие 
мимо лодки, кафе на пароме, красочная 
плитка, лабиринты улочек и переулков. 
Ну и конечно, мы попробовали знамени-
тый настоящий Портвейн. Если кто-то 
скептически относится к этому напитку, 
приезжайте в Порто – ваши сомнения 
рассеются!

Португалия – удивительная страна:  
здесь нет ни огромных небоскребов, ни 
сказочных Деснеилендов,  зато есть по-
разительная простота, пробуждающая 
основные, важнейшие чувства – вкуса, 
свободы и самой жизни.

Анна Дружкова 
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«Привет, я Тима»
8 вопросов
Тимофею Раде, уличному художнику.  
О творчестве, бэнкси и друзьях

– Несмотря на вашу известность, 
найдутся те, кто удивленно скажет: 
«Тима Радя? Кто это?». Как бы вы 
представились этим людям?

– «Привет, я Тима». 

– Бэнкси, отвечая на вопрос, поче-
му он не раскрывает свою личность, 
сказал: «Иногда это может походить 
на такой тщательно продуманный 
пиар-ход, но анонимность жизненно 
важна для моей работы, без этого я 
не мог бы рисовать». Вы бы могли 
рисовать, открыв свою личность?

– Для меня анонимность важна по 
простой причине – я не хочу внима-
ния к себе. Зачем это нужно? Всё, что я 
могу сказать, я говорю своими работа-
ми. Это просто.

– Вам льстят сравнения с Бэнкси? 
– Все вещи, которые он делает, ге-

ниальные. У него есть стиль, он полон 
иронии. Самоиронии. Из ныне живу-
щих художников он самый известный. 
Благодаря нему тысячи людей стали 
делать что-то на улице. То есть у нас 
нет ничего общего.

– Часто в интервью вы говорите 
«мы». Кто эти «мы», и можно ли стать 
одним из них? 

– Это моя команда, мои друзья. Мы 
много работаем, когда готовится про-
ект, по шесть-семь часов каждый день. 
Они могут всё. На улице необходимо 
делать большие вещи, иначе никто 
не увидит. А сделать что-то большое 
очень сложно. Попробуйте. 

– Когда вы понимаете, что ваш 
проект удался?

– Я заранее знаю, что проект будет 
стоящим, иначе мы не стали бы его 
делать. Но, когда делаешь что-то боль-
шое и несанкционированное, никогда 
не удается сделать так, как хотел. По-
этому, чем ближе получилось к изна-
чальной задумке, тем лучше.

Тимофей Радя когда-то учился на философ-
ском факультете и был вольным слушателем в 
военно-космической академии. Сейчас Тима 
– известнейший екатеринбургский стрит-арт 
художник, работы которого вы видели, но, воз-
можно, никогда не знали имени творца. 

– Ваше творчество – для себя или для 
зрителя?

– Это же не мешающие друг другу вещи. 
Искусство – это идеи, я могу поделиться 
с тобой идеей, отдать, но при этом она 
останется со мной. Я сам узнаю что-то, и 
другим показываю.

– Наверняка, кто-то уже руководству-
ется вашим девизом «Встал пораньше 
– улучшил район». Возьмем неопытного 
еще уличного художника: он сделал ин-
сталляцию или разукрасил крышу со-

седнего дома. Как понять, улучшил ли он 
район? 

– У многих людей переход от мысли к 
действию затягивается. Если придумал, а 
потом сделал – это здорово. Это в любом 
случае уже улучшение.

– Готовите ли вы сейчас новый про-
ект? И чем занимаетесь помимо создания 
своих работ?

– Я всегда готовлю новый проект. Это 
ответ на оба вопроса. 

Сабрина Карабаева
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«МАРЛИ»
«Нам нужно освободить свой разум от гнева и проснуться к жизни». 

14-17 июня в Екатеринбурге прошел 
Beat Film Festival. В течение четырех 
дней на BFF были представлены шесть 
громких картин о музыкальных явле-
ниях, снятых за последние два года, но 
так и не появившихся в российском 
прокате. Фестиваль открылся доку-
ментальным эпосом «Марли» оскаров-
ского лауреата Кевина МакДональда, 
впервые показанным на Берлинском 
кинофестивале – 2012. Фильм скроен 
из редких записей, кадров и слов, про-
изнесенных Бобом Марли на пленку, 
а также из откровенных, смешных и 
печальных рассказов людей, окружав-
ших его всю жизнь (kinosalut.ru).

Страстный, просветленный человек 
вглядывается в каждого зрителя, на-
ходящегося в зале. Темные омуты его 
глаз рассказывают нам историю жизни 
гуру музыки и объявленного мессии, 
скрепляющего сердца людей. 

Мы начинаем путешествие с де-
ревни Найн-Майлс. Двоюродный 
брат Роберта широко улыбается и 
рассказывает о том, как смуглый 
мальчишка Марли выполнял любые 
поручения своих ленивых родствен-
ников и подвергался насмешкам со 
стороны ровесников из-за цвета кожи. 
Будучи подростком, Роберт отдает 
свои школьные учебники другу, а сам 
устраивается работать сварщиком. 
Вскоре сварка полностью вытесняется 
необыкновенной жаждой к созданию 
музыки. 

«The Wailers» становится долго-
жданным сосредоточением его не-
иссякаемой энергии и музыкального 
таланта. Первый же сингл группы 
«Simmer Down» возглавляет хит-парад 
Ямайки. Творческий коллектив бук-
вально смакует самые заводные и соч-
ные музыкальные жанры: ска, калип-
со, фьюжн. 

Чудесным образом сочетая в душе 
любовь, веру и бунт, Марли всегда 
слыл стеснительным, робким юношей. 
Об этом нам рассказывает его ангел-
хранитель, супруга Рита. Она вспоми-
нает, как сопровождала музыкантов 
в турне, будучи участницей женского 
трио «I-THREE»: «Марли пользовался 
успехом у женщин, но очень редко об-
ращал данный интерес в свою пользу. 
Поздними вечерами он заходил ко мне 
и просил выпроводить девушек, нахо-
дящихся в его комнате». 

Образ жизни музыканта становится 
объектом для подражания, а место его 
обитания – своеобразным храмом для 
паломничества. Поклонники приез-
жают издалека и становятся неутоми-
мыми собеседниками, расспрашивая 
Марли о Боге, политике и истории. 

Вследствие футбольной травмы 
Роберту диагностируют меланому. Он 
отказывается от ампутации пальца 
ноги, мотивируя это страхом потери 
пластики на сцене. 

Астон Барретт хмурится, когда рас-
сказывает о том, как в 1980-м году, во 
время пробежки в центральном парке 

Нью-Йорка, Марли потерял сознание: 
«Он вдруг упал на землю, затрясся в 
судорогах, и я заметил пену в уголках 
его губ. А через несколько минут Боб 
также внезапно поднялся на ноги и 
сказал: «Растафарай!». 

Потерпевшего отвезли в ближай-
шую больницу. Результаты анализов 
выявили рак. Марли иссяк. Казалось, 
страсть к жизни постепенно остав-
ляет его наедине с прогрессирующей 
болезнью. Дреды пришлось срезать. 
«Я помню, как впервые увидела отца 
совершенно лысым. Он казался таким 
крошечным», – вспоминает дочь Мар-
ли Сиделла. Боб оказывается замкну-
тым в плотном кольце сочувствующих 
и ободряющих и постоянно твердит о 
том, что справится с болезнью. 

Мантра оказалась ложной. Один-
надцатого мая 1981-ого года пророк от 
регги скончался. Всеобъемлющее уны-
ние выражают лица мальчишек, глазе-
ющих через забор на гроб. Женщины 
провожают взглядом процессию, из-
редка вытирая покрасневшие от пыли 
и слез глаза. Ямайка осиротела. 

Мы всматриваемся в фотографии, 
пропитанные атмосферой свободы и 
запахом марихуаны. Всматриваемся 
в простое смуглое лицо короля ко-
ролей. Его музыка стала откровени-
ем, объединяющим сердца людей, а  
имя – легендой, сохранившейся в мо-
кром цементе истории. 

Анастасия Тягненко 
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Увидимся осенью!

5. «Мгновение любви» / «Here» (в про-
кате с 28 июня)

Не понимаю логики наших прокатчи-
ков: как внятное наименование из пяти 
букв («Here» – с англ. «здесь») может транс-
формироваться в абстрактное и притор-
ное словосочетание «Мгновение любви». 
Готова поспорить, люди, прочитавшие 
название, сразу подумали о сентименталь-
ной мелодраме с незамысловатым сюже-
том, тогда как «Здесь» – это философская 
притча о самоопределении человека в этом 
мире, хотя и глупо было бы полностью от-
рицать любовные перипетии между геро-
ями. От «Здесь» ждем живописных видов 
Армении, незримого духа путешествий и, 
конечно, любви.  Браден Кинг – режиссер-
дебютант. И это добавляет картине только 
плюс. Во-первых, от дебютантов всегда не 
знаешь, чего ждать, а во-вторых, чаще все-
го, неискушенные славой, они приносят в 
сферу кино свежий взгляд на многие вещи. 

4. «Королевство полной луны»/ 
«Moonrise Kingdom» (в прокате с 21 
июня)

60-ые… У меня одной от любого упоми-
нания этого временного отрезка бегут по 
коже мурашки, окружает флер хипповских 
костров, в уме возникают фразочки битни-
ков, а перед глазами мелькает то Моррисон, 
то Уорхол в руках с баночкой Кэмпбелл? 
Знаете, я безумно влюблена в 60-ые! А 
действие новой картины Уэса Андерсона 
разворачивается как раз в эти времена. И 
пусть сюжет о побеге из детского лагеря 
юных бойскаутов смущает закоренелых 
циников: Брюс Уиллис, Билл Мюррей, 
Эдвард Нортон, – волшебная атмосфера 
«свингующих» годов и вкусная картинка 
общими усилиями завоевали четвертое 
место в нашей десятке. И у меня не было 
оснований им сопротивляться.

3. «На дороге» / «On the Road» (в про-
кате с 9 августа) 

Впитали в себя все проявления мисти-
ческих и прогрессивных 60-х? Отлично! 
Можете называть меня Док Эмметт Браун, 
но не сильно хлопайте дверью старой до-
брой «Делориан». Итак, мы отправляемся в 
конец 40-х, в эпоху зарождения разбитого 
поколения. Ветер свищет в ушах, придо-
рожные мотели манят теплом и мягкой 
постелью, останавливаемся послушать 
джаз, сумасшедшие пляски под луной, впе-

Новоиспеченные поклонники «Нового Человека-паука», к счастью, гордо 
пропустили мой призыв о тухлых помидорах, которым я так непредус-
мотрительно бросилась в в предыдущем выпуске «Студика», мимо ушей. 
Обстановка в стране сейчас напоминает пятую часть «Гарри Поттера»: 
директор российского Хогвартса подписывает законы о митингах, а чле-
ны оппозиционного «Отряда Дамблдора» страдают от взятия штурмом 
их собственных Выручай-Комнат. К Екатеринбургу приближается сочин-
ский фестиваль «Red Rocks» и очередной Garage Sale. А мы возвращаемся 
к самому интересному, к пятерке самых ожидаемых фильмов этого лета.

реди дальняя дорога. Одноименный роман 
Джека Керуака давно требовал своего ви-
зуального воплощения. Посмотрим, смо-
жет ли Уолтер Саллес проиллюстрировать 
бесконечные путешествия Сала Парадайза 
и Дина Мориарти, не потеряв при этом 
глубокую философию и огромную страсть 
к свободе, которые некогда завещал сам 
король битников. 

2. «Римские приключения» / «To Rome 
with Love» (в прокате с 5 июля)

Возвращаемся в наши дни. Бессмерт-
ный Вуди Аллен продолжает покорять 
Европу. Не так давно, оставив позади 
своего борта Париж, он смело берет курс 
на Рим. Аллен неисправим: остроумный 
сюжет, ироничные ситуации, собствен-
ный двойник (в этот раз им будет Джесси 
Айзенберг). Режиссерские работы Аллена 
никогда не блистают ярким оформлением, 
необычными операторскими решениями 
или масштабностью, но они никогда не 
оставляют нас равнодушными. А это са-
мое главное.

«Темный рыцарь: Возрождение леген-
ды» / «The Dark Knight Rises» (в прокате с 
26 июля) 

Та-да-да-да. А вот и наш победитель. 
Здесь должна быть ремарка…что-то вро-
де «зрители испускают восторженный 
вопль», или, ладно, обойдемся привыч-
ными аплодисментами. Завершение уже 
ставшей культовой трилогии о судьбе Брю-
са Уэйна уже наделало немало шумихи. 

Сначала все дружно обливали грязью Энн 
Хэтэуэй, которая получила роль Женщи-
ны-кошки – мол, не затмить ей Мишель 
Пфайффер («Бэтмен возвращается» Тим 
Бертон, 1989), да и вообще не коварная она. 
Но быстро успокоились, когда вспомнили, 
что то же самое про Леджера поговарива-
ли, сравнивая его с Джеком Николсоном. 
Потом начали высказывать опасения, что в 
новом фильме Нолан превратит свою пун-
ктуальность в занудство, а концентрация 
ярких моментов и злодеев сделает картину 
непригодной для просмотра. Мы чужих за-
мечаний не боимся, поэтому поздравляем 
победителя и желаем ему стать достойным 
финалом истории Готэм-Сити в виденье 
Кристофера Нолана.

Ну вот и все. Теперь уже точно, уви-
димся осенью. Следите за новинками, но 
не забывайте отрывать взгляд от киноэ-
кранов: вокруг происходит столько всего 
интересного, особенно сейчас. Кстати, не 
забудьте послушать новые альбомы Hot 
Chip, Aerosmith и Джастина Бибера. Нет, 
правда, парень работает, старается. 

Екатерина Кустарева
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